


ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Жизненный цикл человека 
условно делится на этапы:

 - созревание

 - зрелый возраст

 - старение



ПЕНСИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

 Определиться со сроками ухода на пенсию

 Сформировать к уходу на пенсию источники
дохода, достаточные для достойной жизни на 
пенсии

 Постараться к уходу на пенсию решить бытовые 
проблемы

 Определиться к уходу на пенсию, чем занять досуг

 По возможности позаботиться о здоровье



ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Пенсия (от лат. pensio - платеж, 
выплата) - денежное обеспечение, 
получаемое гражданином из пенсионных и 
иных фондов по окончании работы, при 
достижении пенсионного возраста или в 
иных случаях, предусмотренных законом.

В России пенсионный возраст составляет:

 для женщин 55 лет
 для мужчин 60 лет



Этапы пенсионной реформы в России.
 Выделение пенсионного фонда (ПФ) в 

отдельную структуру – 1990 г.

 1997г. ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в системе 
государственного пенсионного 
страхования»

 2002 г. ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»

 2008 г. ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений» 



Пенсионная реформа в России.
1 января 2002 года в России стартовала 
Пенсионная реформа.

Ее ключевым моментом стал переход от 
распределительной системы пенсионного 
обеспечения к распределительно-накопительной.

 В первом случае – пенсию назначает и 
выплачивает государство,

 Во втором – государство передает часть 
функций по формированию и выплате 
пенсий в негосударственные 
уполномоченные организации, причем 
особое внимание уделено накопительной 
части. 



СТРАХОВАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ
 Страховая часть пенсии индивидуальна для каждого 

застрахованного лица, она учитывает стаж работы и размер 
заработной платы.
Находится в распоряжении Пенсионного фонда России и 
расходуется на выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Но 
ее размер учитывается в виде обязательств государства на 
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Но  
до тех пор, пока гражданин не достиг пенсионного возраста, 
эта часть денег является виртуальной.

 Накопительная часть в зависимости от размера 
официальной заработной платы перечисляется на именной 
пенсионный счет, а затем инвестируется с целью получения 
инвестиционного дохода.

 У вас есть право выбора того, кто будет формировать
накопительную часть вашей пенсии и кто займется ее 
инвестированием.

 Наследуется. 



Граждане РФ, являющиеся участниками
пенсионной реформы,

имеющие накопительную часть пенсии 

Мужчины 1953 – 1966 г.р.
Женщины 1957 – 1966 г.р. 

Мужчины и женщины 
1967 г.р. и моложе 

2002 – 2004 г.

– 2 % от ФОТ 

2002 – 2003 г.- 3 % от ФОТ 

2004 -2007 г. – 4 % от ФОТ 

с 2008 г. – 6 % от ФОТ 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ



ВИДЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 Трудовые пенсии

 Социальные пенсии (предоставляется 
любому гражданину при наступлении одного
из перечисленных оснований):

- достижение определенного возраста; 

- признание гражданина инвалидом
любой из трех групп;

- в случае утраты кормильца.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ В МИРЕ
 Улучшение систем страхования пенсионного 

финансирования.
- борьба с теневыми видами занятости, не подпадающими 

под пенсионное страхование;
- повышение пенсионного возраста,
- увеличение трудового стажа, необходимого для получения 

пенсии,
- сокращение льгот, позволяющих досрочно получить пенсию.
 Увеличение минимальных пенсий — в странах 

ЕС бедность грозит каждому пятому пенсионеру,
в России, Великобритании и прибалтийских странах
— каждому третьему.

 Снижение рисков, связанных с частными 
накопительными пенсиями. 

- усиление контроля и надзора за частными пенсионными 
фондами

- выбор менее рискованных финансовых инструментов 
фондами государственными 
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